
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-комиссия) от 27.02.2017 года 

 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, актовый зал 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области-руководитель аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник 

юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Члены комиссии: 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области-начальник отдела по экономике и инвестициям 

администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

А.А. Жуков - председатель первичной профсоюзной организации 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Т.Ф. Морозова - председатель первичной профсоюзной организации 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Е.Ю. Федоров - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр»  с. Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 7 (семь).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.03.2016 

г. № 275, имеется, комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 



Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 

г. 

2. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего о представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 

г. 

3. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

4. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

5. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

6. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

7. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

8. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

9. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

10. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 



11. О рассмотрении материалов проверки отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношении муниципального 

служащего. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 1 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальным 

служащим.  

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия. 
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности, отделом 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств рекомендовано не применять мер 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруги недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 2 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия. 

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики в связи с отсутствием 

отягчающих обстоятельств рекомендовано не применять мер 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруга недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 



Рассмотрение вопроса по пункту 3 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия.  
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности, отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении супруга недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 4 повестки заседания Комиссии. 



СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия.  

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

полагаем возможным признать совершенные действия муниципальным 

служащим малозначительным проступком.  

Принимая во внимание истечение срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности, не представляется возможным применить 

к муниципальному служащему меру дисциплинарного взыскания за 

совершение коррупционного правонарушения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с истечением срока для привлечения к дисциплинарной 

ответственности  не применять мер дисциплинарной ответственности за 

совершение коррупционного правонарушения к муниципальному 

служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 5 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 



области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия.  

Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 
РЕШИЛИ: 

1. признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 6 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальным 

служащим. 



Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия. 
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруги недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 7 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия. 
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 8 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальным 

служащим в отношении себя и своей супруги. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия.  



Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств рекомендовано не применять мер 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного 

правонарушения к муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруги недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 9 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия.  
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 



принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

 

Рассмотрение вопроса по пункту 10 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия. 
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 



для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и супруги недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,»против»-0, «воздержались»-0. 

Рассмотрение вопроса по пункту 11 повестки заседания Комиссии. 

СЛУШАЛИ: Куликову И.В. - председателя комиссии, заместителя главы  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководителя аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии в абзацем вторым подпункта "а" пункта 12 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, поступили материалы проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным 

служащим. 

Учитывая рекомендации Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции от 03.02.2017 г., отделом муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проведены дополнительные 

антикоррупционные мероприятия.  
Руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.11.2015 года № 18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», 

принимая во внимание совершение впервые несущественного проступка, а 

также учитывая предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей и в связи с истечением срока 

для привлечения к дисциплинарной ответственности,  отделом 

муниципальной службы и кадровой политики рекомендовано в связи с 

отсутствием отягчающих обстоятельств не применять мер дисциплинарной 



ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Признать представленные муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера недостоверными и неполными;  

2. рекомендовать главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.В. Грибенику: 

- в связи с совершением впервые несущественного проступка,  

отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая предшествующие 

результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей и в связи с истечением срока для привлечения к 

дисциплинарной ответственности,  не применять мер дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения к 

муниципальному служащему.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6,»против»-0, «воздержались»-1. 

 

Председатель комиссии                      ______________  И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________ Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________ С.В. Рыжов 

                                  _______________  А.А. Жуков 

                                                   _______________  Т.Ф. Морозова 

                                                           _______________  Е.Ю. Федоров 

 

 

 


